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Праздники 

5 октября – Международный день учителя. Ученики 7Г класса обратились со своим 
поздравлением ко всем учителям школы.  

Каждый год в октябре учителя отмечают свой праздник – День учителя. Труд педагогов не 
прост, но благороден. Говорят, для учителя самое приятное видеть результаты своего труда и 
осознавать, что его деятельность была не напрасна. В день учителя ученики вспоминают своих 
педагогов и стараются сделать для них что-то приятное. Кто-то приходит с букетом цветов, кто-то 
учителям приятные слова. В день учителя хочется пожелать каждому из наших учителей 
оставаться такими же терпеливыми, трудолюбивыми. Мы вас очень любим и ценим!  

Учитель – одна из наиболее сложных профессий в мире, потому что быть учителем – это 
больше, чем просто  уметь  что-то делать. Учитель – это состояние человека, его желание и 
готовность помочь другим раскрыть свои способности, таланты, найти путь в жизни. День учителя 
– замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность педагогам за их 
непростой труд, за внимание и терпение, за желание видеть нас, своих учеников, успешными и 
счастливыми. Учитель – важный человек в жизни каждого. Когда мы приходим в школу, именно 
учитель становится нашей опорой в мире знаний. Он открывает для нас много нового и 
интересного, учит нужным и полезным навыкам, помогает сориентироваться в жизни! Все знают, 
что День учителя отмечают 5 октября, но не все знают – почему. Дело в том, что официальный 
праздник учителей был утвержден еще в 1994 году по решению ЮНЕСКО. Дату празднования 



выбрали не случайно – именно 5 октября 1966 года Международная организация труда и 
ЮНЕСКО утвердили документ, который регламентировал работу педагогов.  

                  

 

 

 
Во всех субъектах России есть такой праздник, посвященный Дню его образования. Башкирия 

- не исключение. 11 октября она отметит свой день рождения. В связи с этим, мы решили 
вспомнить ряд интересных фактов о нашей малой родине. 

Первая республика России 
Всем известно, что Башкирия – одна из 22-х республик России, но мало кто знает, что именно 

она стала одной из первых в стране, положив начало внутреннему федеративному устрою 
нынешней России. 15 ноября 1917 года Башкирским областным шуро («Шуро» или Совет, 
представляющий интересы мусульманского народа, - ред.) была провозглашена и утверждена 
Учредительным съездом Башкурдистана национально-территориальная автономия под названием 
Башкурдистан, которая стала первой национальной республикой, возникшей в России. 20 марта 
1919 года Советская власть признала эту автономию, подписав Соглашение с башкирским 
правительством о Советской Автономной Башкирии. Текст соглашения был опубликован 23 марта 



в газете «Известия», и этот день считается официальной датой образования республики. Башкирия 
в нынешней форме была образована 11 октября 1990 года, когда состоялся так называемый «парад 
суверинитетов» республик. 

Первая столица 

Столицей Башкурдистана был город Оренбург, однако принято считать первой столицей село 
Темясево, расположенное в Баймакском районе республики. 16 июня 1920 года столица была 
перенесена в Стерлитамак, а еще позже – в Уфу. 

Уфа является одним из самых просторных городов-миллионников России. На одного жителя 
здесь приходится около 682 квадратных метров. А Стерлитамак в 2011 году был признан самым 
благоустроенным и чистым городом России с населением до 1 млн человек. Всего в Башкирии 21 
городов и 54 района.   

Самый дорогой мед 

Башкирия – единственное место на планете, где бортничество как ремесло сохранилось до 
наших дней. Только на территории заповедника Шульганташ в Бурзянском районе можно 
встретить диких пчел, проживающих не на пасеках, а в дуплах сосен. Развитию бортничества в 
Башкирии поспособствовали особые природные условия - 80% липовых лесов России 
сосредоточено на территории нашей республики. Бортевой мед считается самым дорогим в мире - 
от 2,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей за 1 кг. 

Кто прославил Башкирию? 

Любое место становится известным благодаря своим знаменитым уроженцам. Башкирия в 
сознании россиян, в первую очередь ассоциируется песнями Юрия Шевчука, Земфиры, групп 
«Пицца» и «Люмен», Юрия Шатунова, оперного певца Ильдара Абдразакова, джазмена Олега 
Киреева, произведениями Сергея Аксакова, Сергея Довлатова, Татьяны Улицкой, Рината 
Валиуллина, достижениями спортсменов Даниила Квята, Венера Галиева, Антона Бабикова, 
Николая Красникова и многих других. 

В Башкирии также выросли гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева, эксперт «Модного 
приговора» Эвелина Хромченко, величайший танцовщик 20 века Рудольф Нуреев, глава 
Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, музыкант-виртуоз Владимир Спиваков. 

 

 



Готовимся к экзаменам 

Будут ли переносить или отменять ЕГЭ и ОГЭ-2021? Появится ли обязательный "единый" по 
истории? Нужны ли выпускные экзамены в четвертом классе? Руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев ответил на самые острые вопросы родителей. 

Главное: ЕГЭ по-прежнему нужен для получения школьного аттестата. То, что эту норму 
отменили в 2020 году из-за пандемии, было продиктовано исключительными обстоятельствами. 
Но отменять обязательный ЕГЭ в 2021 году пока не планируется, так же как и переводить экзамен 
в дистанционный формат. 

Названы самые популярные ошибки в ЕГЭ по русскому языку 

- Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг, - 
рассказал Анзор Музаев. - Пока русский язык и математика, как и в прошлые годы, остаются 
обязательными для получения аттестата. Но мы будем ориентироваться на эпидемиологическую 
ситуацию, какой она будет в 2021 году летом. Будем прислушиваться к рекомендациям 
Роспотребнадзора. Я думаю, что послаблений все-таки не будет. 

При этом останутся все дополнительные меры противоэпидемической безопасности: они уже 
отработаны. По словам главы Рособрнадзора, в 2020 году дату экзаменов пришлось переносить на 
резервные дни для 400 выпускников, которые заболели ковидом или сидели в карантине. 

- Мы ожидали худшей картины. Но, слава богу, у нас был такой маленький процент 
заболевших благодаря тем мерам, которые предпринимались, - рассказал Анзор Музаев. 

По планам, основной период ЕГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля. Глобальных изменений в самой 
процедуре не планируется. Исключение - информатика: этот предмет впервые пройдет 
исключительно на компьютерах и будет разделен на два дня. 

- Демоверсии заданий для выполнения на компьютерах уже опубликованы. Запланированы 
финальные апробации во всех регионах. Надеюсь, все ребята, которые планируют сдавать ЕГЭ по 
информатике, смогут в них поучаствовать: все материалы будут максимально приближены к тому, 
что будет на реальном экзамене, - рассказал Анзор Музаев. - Программное обеспечение 
достаточно надежное. 

ЕГЭ остается обязательным для получения школьного аттестата 

Что с ОГЭ? Как рассказал Анзор Музаев, экзамен также никто ни отменять, ни переносить не 
планирует. Основной этап пройдет с 21 мая по 1 июля. Так что девятиклассникам нужно 
настроиться на то, что они все-таки будут сдавать и русский с математикой, и два ОГЭ по выбору. 
Сейчас Рособрнадзор вместе с Минпросвещения создает цифровые площадки с качественными 
заданиями и материалами по всем учебным предметам с 6-го по 11-й класс, чтобы школьники 
могли проверить свои знания и лучше подготовиться. 

Какие российские школы уйдут на экстренные каникулы 

- Да, мы знаем, что есть пробелы, что весна у нынешних девятиклассников была "скомкана", а 
в некоторых регионах сейчас снова вводится дистанционный формат. Но пока никаких решений, 
также как и с ЕГЭ, мы не принимаем, - рассказал Анзор Музаев. - Если ситуация весной 2021 года 
будет такой же сложной, как в 2020 году, решение мы сможем принять достаточно быстро. У меня 
сын заканчивает девятый класс. Я ему отвечаю: "Знания никогда не повредят. Готовься, польза от 
этого будет в любом случае". 

Также пока не планируется переносить итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ 
для 11-х классов. Оно пройдет во всех школах и регионах уже через полтора месяца, 2 декабря. 



 

- Пока мы перенос не рассматриваем. Будем наблюдать за обстановкой. Если ситуация в 
стране, в подавляющем числе субъектов не будет позволять эту процедуру проводить, то, конечно, 
мы сроки перенесем, - рассказал Анзор Музаев. 

Чего еще Рособрнадзор "не планирует"? Вводить обязательный ЕГЭ по истории, разбивать все 
предметы на базовый и профильный уровень, менять минимальные баллы - все эти меры даже не 
обсуждаются, успокоил родителей Анзор Музаев. Ну и самое важное - экзаменов в четвертых 
классах не будет. 

Каким будет расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год 

- Это уже перебор. Учитель в начальной школе всегда четко понимает готовность ребенка к 
переходу на следующую ступень (к пятому классу - прим. ред). Поэтому никаких дополнительных 
испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем, - подчеркнул Анзор Музаев. - Да, 
есть Всероссийские проверочные работы, которые дети пишут в том числе в четвертых и пятых 
классах. Но мы не рекомендуем учитывать их при выставлении четвертных или годовых отметок в 
журнал. 

По его словам, Всероссийские проверочные работы - это обычные контрольные. Разница лишь 
в том, что они проходят по единым моделям заданий, разработанным лучшими методистами на 
федеральном уровне. Контрольные призваны помочь ученикам и учителям выявить пробелы в 
знаниях и вовремя их закрыть. Результаты Всероссийских проверочных работ, которые прошли в 
сентябре-октябре, будут известны через несколько недель. А следующие всероссийские 
контрольные планируется провести весной 2021 года. 

- В них будут участвовать все параллели, начиная с четвертого по 11-й класс, - рассказал 
Анзор Музаев. 

 
Дорогие ребята! 

Проходит школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проходила в 
обычном формате, но сейчас перешла в дистанционный формат. Желаем всем успехов!   

 
Улыбнитесь! 

 


